АННОТАЦИЯ
рабочей программы Б2.В.02.04(П) производственной практики
(педагогической практики)
Объем трудоемкости: 9 зач. ед. (324 часа, из них: 3 часа выделены на ИКР, 321
час – на самостоятельную работу магистрантов). Продолжительность практики – 6
недель. Время проведения практики – семестр С.
Целью прохождения производственной практики (педагогической практики)
является освоение и расширение профессиональных и педагогических умений и навыков в
сфере образовательной деятельности; изучение основ педагогической и учебнометодической работы в высших учебных заведениях, в учебно-методических отделах
социальной защиты населения, социального обслуживания и других организациях
социальной сферы.
Задачи производственной практики:
- апробация, закрепление и углубление знаний, полученных в ходе изучения
теоретических курсов;
- приобретение опыта педагогической работы в условиях высшего учебного
заведения;
- овладение педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных
занятий по дисциплинам;
- становление коммуникативных компетенций;
- использование научно-обоснованных методов и технологий в процессе обучения
(взаимообучения) студентов;
- организация своей педагогической деятельности в соответствии с нравственными,
этическими и правовыми нормами;
- применение психолого-педагогических знаний в образовательном процессе.
- применение активные методы обучения в педагогической деятельности.
Место практики в структуре ООП ВО
Производственная практика (педагогическая практика) Б2.В.02.04(П) относится к
вариативной части Блока 2 «Практики» учебного плана ООП академической
магистратуры по направлению подготовки 39.04.02 – Социальная работа, направленность
«Психолого-педагогические технологии в социальной работе».
Производственная практика направлена на получение профессиональных умений и
опыта профессиональной (педагогической) деятельности. Производственная практика
находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями
ООП академической магистратуры. Реализация задач производственной практики
основывается на комплексе профессиональных знаний, которые магистранты первого года
обучения получили в процессе освоения учебных дисциплин: современная философия и
методология науки; современные проблемы науки, методология и методы организации
научного исследования.
Тип, форма и способ проведения производственной практики.
Тип практики: педагогическая практика.
Педагогическая практика проводится в рамках семестра С в образовательных
учреждениях и/или организациях социальной сферы. Основным местом проведения
практики является кафедра социальной работы, психологии и педагогики высшего
образования ФГБОУ ВО КубГУ.
В период практики магистранты подчиняются всем правилам внутреннего
распорядка и техники безопасности, установленным в организации, где магистрант
проходит практику.
Способ проведения практики: стационарная.

Стационарной является практика, которая проводится в структурных
подразделениях организации (Кубанском государственном университете), либо в
профильной организации, расположенной на территории города Краснодара.
Форма проведения практики: дискретная - путем выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Педагогическая практика магистрантов может проходить в следующих формах:
- участие магистранта в подготовке лекции по теме, определенной руководителем
магистерской диссертации и соответствующей направлению научных интересов
магистранта;
- подготовка и проведение семинара или практического занятия по теме,
определенной руководителем магистерской диссертации и соответствующей направлению
научных интересов магистранта;
- анализ и рефлексия учебного занятия (техники получения обратной связи в
аудитории).
Содержание и порядок проведения производственной практики (педагогической)
определяется требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 39.04.02 – Социальная работа. Сроки
проведения практики ежегодно утверждаются приказом по университету.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
производственной практики (педагогической практики), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Практика направлена на отработку педагогической деятельности. В результате
прохождения практики студент должен приобрести следующие профессиональные
компетенции в соответствии с ФГОС ВО: ПК-7, ПК-8.
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Структура и содержание производственной практики (педагогической
практики)
Объем практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа, из них: 3 часа выделены на
ИКР, 321 час – на самостоятельную работу магистрантов. Продолжительность практики – 6
недель. Время проведения практики – семестр С.
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени
практики на их выполнение представлено в таблице:
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Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется
студентом совместно с руководителем практики.
По итогам производственной практики (преддипломной практики) студентами
оформляется отчет, в котором излагаются результаты проделанной работы.
Вид контроля - дифференцированный зачет с выставлением оценки.
Формы отчетности производственной практики (педагогической практики).
В качестве основной формы отчетности по практике устанавливается дневник
практики и письменный отчет.
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